В сентябре – октябре 2019 года Институт
Петербурга и ПАО «ТГК-1» организуют цикл
лекций, посвященных энергетическому
Петербургу, на площадке общественнопрофессионального проекта АРХКЛУБ
(Севкабель Порт).
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Темы лекций:
30 сентября
Пять нитей жизни. Прорыв
энергетической блокады Ленинграда
7 октября
Генрих Графтио — человек, покорявший
реки
14 октября
Романтика и функция
гидроэнергетических сооружений
Адрес: Кожевенная линия, дом 40 Д (3 этаж)

Запись на лекции осуществляется
на официальном сайте
Института Петербурга:
www.institutspb.ru
Санкт-Петербург
2019

В 2019 году ПАО «ТГК-1», крупнейший
поставщик тепла и электричества на
Северо-Западе, реализует ряд мероприятий, посвященных 150-летию со дня
рождения великого русского инженераэнергетика Генриха Осиповича Графтио.

В сентябре – октябре Дом Культуры Льва
Лурье проведет пешеходные экскурсии по
историческому центру города с рассказом
о местах, где жил, учился и работал
инженер-энергетик.

Совместно с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» компания
подготовила выставку, отражающую
важнейшие этапы в жизни основателя
школы российской гидроэнергетики.

Маршрут пешеходных экскурсий
Ул. Профессора Попова, 5
(Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина))

На выставке представлены экспонаты
музеев Истории энергетики СевероЗапада и СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Экспозиция продлится до октября 2019
года и будет открыта для всех желающих.
В декабре 2019 года состоится
торжественная
церемония
гашения
маркированной открытки, посвященной
150-летию со дня рождения Генриха
Графтио.
Выпуск открытки инициирован СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» и ПАО «ТГК-1».

Подробную информацию о всех
мероприятиях, посвященных
празднованию 150-летия Генриха
Графтио можно узнать на сайте
www.tgc1.ru

Ученый-энциклопедист, талантливый
инженер и выдающийся организатор,
Генрих Осипович внес огромный вклад в
развитие отечественной энергетики.

Наб. реки Карповки, 15

Он участвовал в разработке плана
государственной
электрификации,
создал первый проект электрической
железной
дороги,
руководил
строительством электростанций от
Петербурга до Крыма и Закавказья,
являлся преподавателем, профессором,
заведующим кафедрой и директором
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Каменноостровский пр., 24

Был избран действительным членом
Академии Наук СССР.

Большая Монетная ул., 16

Ул. Ленина, 1
Пр. Добролюбова, 16, к.2, лит. А
(Музей истории энергетики
Северо-Запада)
Информация о записи на экскурсии
доступна на сайте Дома культуры
Льва Лурье: www.dklurie.ru

